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Вячеслав СѴРГАНОВ
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■ АКТУАЛЬНО

Пень
пионерии — 

грустный 
праздник?
Моя приятельница — учи

тельница английского языка 
недавно дала своим учени
кам прочитать текст, где 
кроме всего прочего упоми
нался и красный галстук. 
Оказалось, что большинству 
детей название этой вещи
цы ни о чем не говорит и уж 
тем более не вызывает ни
каких эмоций. Но я уверена, 
что у их пап и мам пионерс
кий галстук вызывает нос
тальгию по золотому дет
ству. С высоты прожитых лет 
кажется, что исчезло ком
мунистическое обрамление 
красногалстучного детства. 
И в памяти остались сборы 
макулатуры, стаскивание в 
одну кучу металлолома, лет
ние костры и зимние “Зар
ницы”. Даже в бесконечных 
речевках, смотрах строя и 
песни, пионерских побудках 
было что-то такое, что зас
тавляло тебя чувствовать ча
стью единого целого. А 
дробь барабана при выносе 
знамени или подъеме фла
га вызывала чувства сродни 
тем, что испытывают олим
пийцы-чемпионы, следя за 
плывущим вверх флагом.

Это уже потом чувство 
коллективизма назовут стад
ным инстинктом, а в добрых 
делах тимуровцев заподоз- 
рится гнилая коммунисти
ческая мораль.

Нынешние школьники не 
носят красных галстуков, 
они редко собираются вме
сте ради какого-то общего 
дела, они не поют песен, 
которые так любили их мамы 
и папы, бабушки и дедушки. 
Им не дано испытать чув
ство локтя. Они живут каж
дый сам по себе. Может 
быть, им и хорошо.

И 19 мая — день рожде
ния пионерской организации 
— не их праздник. А взрос
лым — повод вспомнить о 
времени, которое уже никог
да не вернется.

...А вчера в Москве похо
ронили знаменитого Сере
жу Парамонова, бывшего в 
70-е годы солистом Боль
шого детского хора под уп
равлением Виктора Попова. 
С его именем и серебряным 
голосом было связано пе
сенное детство нынешних 
тридцатилетних.

“Спой песню, 
как бывало, 

Отрядный запевала,
а 
И 
И 
И

я ее тихонько подхвачу, 
молоды мы снова, 
к подвигу готовы, 
нам любое дело 

по плечу...
Отчего-то очень грустно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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I ■ ПАВОДОК

люди живут
Масштабы бедствия, которое принес в Свердловскую 
область нынешний паводок, хорошо видны с высоты 
птичьего полета. В минувшую пятницу члены 
областной противопаводковой комиссии во главе с 
первым зампредом правительства Виктором Штагером 
(на снимке справа) на вертолете Уктусского 
авиапредприятия совершили облет территорий с 
посадкой в Новой Ляле, Сосьве, Тавде и Ирбите.

Разлив уральских рек так 
велик, что даже сверху труд
но понять, где пролегает на
стоящее речное русло.

На юге области талые 
воды по Исети и Сысерти 
пронеслись более двух не
дель назад, стремительно 
переполняя пруды в посел
ках Двуреченск, Бобровский 
Сысертского района, се
лах Черноусово и Камыше- 
во Белоярского района. За
топило или вовсе снесло 
пешеходные и автодорож-

ные мосты в селах Ново- 
исетское (Каменский рай
он), Кашино (Сухоложский 
район), Мироново (Арте
мовский район), других на
селенных пунктах области.

Едва 
нялись 
Первая 
стов в

схлынула Исеть, под
реки Ница и Ирбит, 
затопила десяток мо- 
Байкаловском районе

и спровоцировала мощный 
разлив Ирбита близ одно
именного- города. Такого по
ловодья здесь не видывали с 
1979 года, когда река подня-

метров 60 санти
метров. Под воду ушло бо
лее 600 жилых домов на ок
раинах и в окрестностях го
рода. После чего полово
дье близ Ирбита пошло на
спад, и к 15 мая 
воды понизился на 
тиметров.

Тем временем

уровень
90 сан

14 мая
местная администрация по
лучила деньги на компен
сацию потерь от прошло
годнего паводка — 1 млн. 
21 тысячу рубликов. К сло
ву сказать, ущерб от поло
водья 1997 года в Ирбитс
ком районе составил по
рядка четырех с половиной 
миллиардов (старыми). 
Нынче он наверняка пере
валит за 7 миллионов но
выми. Может быть, по этой 
причине денежную компен
сацию здесь решили не 
выдавать “живыми” деньга
ми пострадавшим жителям. 
На эти деньги будут ремон
тировать затопленное жи
лье после осмотра и оцен
ки ущерба специальной ко
миссией. Таким образом, 
местная администрация ре
шила убить двух зайцев: и 
“утопающим” помочь, и 
обеспечить рабочие места 
строителям.

По мере затопления жи
лья в ирбитскую гостиницу 
отселили 80 человек. Еще 
1247 человек не покинули 
подтопленное жилище. Жи
вут на чердаках. По утрам 
сюда приходят лодки и пе
реправляют людей “на ра
боту". Вечером — обратно. 
Переправа стоит 2 рубля 50 
копеек.

Столько же платят и жи
тели двух селений близ 
Сосьвы за переправу через 
реку, которая поглотила 
мосты, соединявшие селян 
с цивилизацией. Один мост 
снесло, а другой лежит под

где-то “потерялось” более 
миллиона рублей, которые 
специальным постановле
нием отпустило областное 
правительство на приобре
тение щебня для отсыпки 
дамб. Виктор Штагер обе
щал немедленно разыскать 
пропажу. Эти деньги, ко
нечно, не покроют всех рас
ходов, которые терпит Тав- 
да в борьбе с паводком. 
Но люди понимают, что ра
зумнее предотвратить беду, 
чем бороться с ее послед
ствиями.

шестиметровым слоем
воды. Сосьвинцы ждут не 
дождутся, когда схлынет 
вода. Ведь в здешних мес
тах люди и без того живут 
несладко.

А в это время на северо- 
востоке области, в Тавде 
люди только готовятся к па
водку, который придет сюда 
через две недели. Вокруг го
рода выше и выше поднима
ются многочисленные дамбы'.

Мы побывали на самых 
критических и «убедились, 
насколько ответственно от
носятся здесь к весеннему 
половодью. Да вот беда,

Итак, 
ция в 
крайне 
можны

паводковая ситуа- 
области остается 
острой. Еще воз- 
“стихийные гидро-

месяц понадобился 
парламентариям для того, 
чтобы завершить 
нелегкую работу по 
переизбранию 
председателя. В итоге 
пришли к тому же, с чего 
начали: руководителем 
Думы вновь избран 
Вячеслав Сурганов...

В пятницу депутаты в оче
редной раз не смогли дого
вориться о персоне спикера. 
Первый раз голосовали по 
кандидатурам Н.Воронина,
Д.Останина и В.Сурганова. 
Большинство голосов набра
ли Н.Воронин и В.Сурганов, 
но на втором этапе выборы 
не состоялись — большинство 
депутатов голосовало “против 
всех". Следующая попытка. 
Выбирали уже между двумя 
персонами — Д.Останина и 
В.Сурганова. И опять неуда
ча — недобор у В.Сурганова 
в пять голосов.

Уже на следующий день, в 
субботу, парламентарии рас
сматривали компромиссный 
вариант, так называемое “па
кетное предложение”, соглас
но которому было предложе
но избрать еще трех замес-

логические явления”, на
пример, в районе; реки 
Туры, если уровень воды в 
ней превысит 840 санти
метров. По прогнозам гид
рометеослужбы, он может 
достичь здесь 8 метров 80 
сантиметров.

А близ Тавды к июню 
вода поднимется еще на 2 
метра и подберется к 9- 
метровой отметке.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

И ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ЗЯ

Вернет пи Ѵрал 
былую славу Путь в СНГ открыт

опорного кран
Вопрос закономерный. Он 

волнует сегодня многих. Бы
лую славу Урала надо воз
рождать. Но как? Этой про
блеме было посвящено не
мало проектов. Они есть и 
нынче. И воплощать их при
ходится администраторам, хо
зяйственникам, ученым и спе
циалистам... Это трудно, но 
необходимо. Иначе мы ли
шимся будущего. Это хорошо 
понимает и первый замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области 
Николай Игоревич ДАНИ
ЛОВ.

Его постоянная забота, как 
поднять промышленность об
ласти, мобилизовать внутренние резервы предприятий, уве
личить объем производства, а также снизить затраты на 
выпуск продукции. Н.Данилов один из тех, кто поддержива
ет местных товаропроизводителей, всячески способствует
росту их прибыли. Именно от этого зависит 
уральцев.

Как вернуть былую славу Урала? Что нужно 
экономические показатели области пошли в 
наши резервы?

уровень жизни

сделать, чтобы 
рост? Каковы

Эти и другие вопросы вы можете задать первому 
заместителю председателя областного правительства 
Николаю ДАНИЛОВУ. Он ответит на ваши вопросы в 
среду, 20 мая, с 14.00 до 16.00 по “Прямой линии”, 
организованной редакцией “Областной газеты”.

Телефоны прямой линии:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков с вопросами, пожеланиями и предло

жениями в среду, 20 мая

На прошедшем 12 мая 
расширенном заседании 
правительства области 
губернатор Эдуард Россель 
при подведении итогов 
состоявшегося разговора 
обратил внимание на 
приоритетность развития 
экономических связей со 
странами СНГ. 
Чем вызван столь 
пристальный взгляд в 
сторону ближнего 
зарубежья? На этот вопрос 
корреспондента “Областной 
газеты” отвечает губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Эргартович 
РОССЕЛЬ:

- Дело в том, что промышлен
ность области развивалась с уче
том потребностей бывшего Со
юза. Если заглянуть в недавнее 
прошлое, то можно обнаружить 
следующее: более 80 процентов 
наших промышленных предпри 
ятий находились в ведении со
юзных министерств. Союза не 
стало, но предприятия-то оста 
лись. Да, многие из них в новых 
экономических условиях оказа 
лись на грани краха. Для пре 
одоления кризиса нужно время, 
которое требуется для первое 
мысления, перестройки произ 
водства Это непростой трудный 
период. Но он обязательно име 
ет конец. Не хочу сказать, что

все наши трудности остались 
позади, но констатирую: про
мышленность области останови
лась в своем падении и поти
хоньку начинает подниматься. А
рост объемов производства 
бует поиска рынков сбыта 
дукции. Вот вам и ответ на 
рос: зачем восстанавливать

тре- 
про- 
воп- 
эко-

комические связи с бывшими 
союзными республиками, а ныне 
странами СНГ.

Тут, конечно, тоже далеко не 
все просто. Как известно, легко 
разрушить, труднее построить. 
Разрушили мы быстро. Теперь 
задача заключается в том, как 
все разрушенное восстановить 
и выйти на новый уровень в на
ших отношениях. Ситуация из
менилась, отныне мы имеем 
дело с независимыми и суве
ренными государствами. Кану
ли в Лету бывшие союзные Гос
снаб и Госплан. Никто теперь 
из Москвы не может командо
вать, скажем, Ташкентом или 
Минском. Если мы хотим с кем- 
то из стран СНГ наладить тор 
гово-экономические отношения, 
то это возможно сделать, толь 
ко исходя из партнерских взаи
мовыгодных позиций

Договор, который Свердлов 
ская область подписала 12 ян 
варя 1996 года, о разграниче 
нии предметов совместного ве 
дения с Центром дает нам воз-

можность напрямую заключать 
экономические договора со стра
нами СНГ. Полученную самосто
ятельность мы используем очень 
деликатно, понимая, что в этих 
вопросах существует определен
ный дипломатический момент. 
Поэтому свою работу мы строим 
в тесном контакте с Министер
ством иностранных дел Россий
ской Федерации.

МИДом одобрены, например, 
наши контакты с Узбекистаном. 
Кстати, официальный визит де
легации Свердловской области 
в Ташкент, моя встреча с прези
дентом Исламом Каримовым, по 
сути дела, открыли дорогу, по 
которой может успешно пойти 
развитие сотрудничества. А Уз
бекистан - наш традиционный и 
давний экономический партнер. 
Продукцию наших предприятий 
там, можно сказать, заждались. 
Вспоминаю, как в мэрии Таш
кента, где была устроена мини 
выставка только двух заводов - 
Уральского оптико-механическо- 
го и Уральского приборострои
тельного - негде было яблоку 
упасть. Интерес к Среднему Ура 
лу в Узбекистане огромный, и 
этим надо обязательно восполь 
зоваться

Только что из Беларуси вер 
нулась делегация Нижнего Та
гила, которая “навела мосты” с 
Минском Как меня информиро

вал мэр города Николай Наумо
вич Диденко, там серьезно го
товы напрямую работать с Урал
вагонзаводом и НТМК. Эти со
лидные контакты, скорее всего, 
будут подтверждены подписани
ем договора о сотрудничестве. 
Не исключено, что его со сторо
ны республики Беларусь подпи
шет президент Александр Лука
шенко.

У Свердловской области все
гда были надежные связи с Ук
раиной, Казахстаном, Таджи
кистаном... Впрочем, если пере
числять, то нужно будет назвать 
все бывшие союзные республи
ки. Поэтому я и ориентирую ру
ководителей промышленных 
предприятий области на поиск 
рынков сбыта продукции в 
ближнем зарубежье. Конечно, и 
тут много возникает проблем 
Главная из них, наверное, со
стоит в оплате. Но надо искать 
такие финансовые схемы, кото
рые будут выгодны той и другой 
стороне. С тем же Узбекистаном 
мы договорились об открытии 
торговых домов, через которые 
можно будет проводить финан
совые операции И подобная 
схема не единственная Одним

Фото Алексея КУНИЛОВА.

После резкого похолодания погода нако- ратура воздуха повысится: 20—21 мая ночью 
нец-то подарит уральцам долгожданный цик- до +4 +9, днем до +16 +21 градуса. Суще- 
лон. Западные ветры будут иметь преимуще- ственных осадков не ожидается, ветер юж- 
ственное влияние на погоду, поэтому темпе- Ный слабый.

тителей 
одному 
(“НДНГ”, 
нисты и 
выборы

председателя — по 
от каждой фракции 
“ГЗУ”, блок “Комму- 
аграрии”). В субботу 
опять же провали-

лись. Несмотря на то, что 
кандидат был один — В.Сур- 
ганов, — голоса разделились

ников — авт.) был самым ак
тивным сторонником снятия с 
должности председателя? 
Еще в субботу по телевизи
онным каналам звучали за
явления о том, что “ГЗУ” — 
единственное последователь
ное движение, которое никог
да не согласится с кандида
турой от “Преображения Ура
ла”. И вдруг в субботу вече
ром принимается решение 
голосовать “за”... Если уж мы 
пошли на компромисс, то да
вайте не будем себя позо
рить. Зачем мы сыр-бор раз
водили, вносили предложе
ния?.. (Трушников, кстати, 
дважды подписывал· предло
жение об освобождении Сур- 
ганова от занимаемой долж
ности.) Затем, чтобы на шес
том раунде голосования про
голосовать за него?

Теперь с уверенностью 
можно утверждать, что с про
валом акции по переизбра
нию спикера в Думе появи
лось “ярко выраженное" оп
позиционное меньшинство, 
которое достаточно жестко 
будет проводить свою поли
тику. Представители “НДНГ”, 
по заявлению их лидера, от
ныне могут настаивать на по
именном голосовании при 
принятии каких-либо реше
ний, чтобы избиратель смог 
впоследствии раздать “всем 
сестрам по серьгам”.

Вновь избранный предсе
датель выступил с короткой 
речью:

—Я благодарю поддержав
ших меня депутатов и тех, 
которые в силу своих пози
ций не голосовали вообще. Я 
обязуюсь делать все для того, 
чтобы работа Думы была эф
фективной.

Итак, месяц областная 
Дума занималась сложней
шей проблемой под названи
ем “снять-назначить предсе
дателя". Титаническую рабо
ту провели, чтобы снять с дол
жности В.Сурганова. Неимо
верные усилия приложили, 
чтобы В.Сурганова на эту 
должность назначить.

У вновь избранного пред
седателя спросили, как ему 
будет работаться с депутата
ми нового созыва.

—Несколько сложнее, — от
ветил В.Сурганов, — но у меня 
достаточно воли и характера, 
чтобы свои личные интересы

пополам: 
тив". Но 
составил 

Вчера

14 “за" и 14 “про- 
на сей раз недобор 
всего один голос... 
же, после подведе-

ния итогов тайного голосова
ния, картина была следующая.

Из 28 бюллетеней, в кото
рые была включена одна фа
милия В.Сурганова, 9 оста
лись невостребованными, то 
есть часть депутатов вообще 
отказалась от участия в выбо
рах. Остальные 19 бюллете
ней были признаны действи
тельными. 17 голосов отдано 
за В.Сурганова, 2 — против.

По мнению лидера фрак
ции “НДНГ” Николая Ворони
на, за кандидатуру В.Сурга
нова проголосовала часть 
коммунистов и, вероятно, вся 
фракция “Горнозаводского 
Урала", которая: “По сути 
дела пошла на поводу у “Пре
ображения Урала”. На вопрос, 
не есть ли это конструкти
визм позиции “горнозавод- 
чан", Н.Воронин ответил:

—Вы помните заявления 
Трушникова о недоверии Сур- 
ганову, о том, что он (Труш-

ставить 
план.

Есть 
момент

на второй, на третий

один положительный 
в деле переизбрания

спикера. Он заключается в 
предложении внести измене-
ние в 
Думы, 
датель 
ся бы

Регламент областной 
по которому предсе- 
отныне переизбирал- 
каждые два года. По

крайней мере, можно будет 
сэкономить время на этапе
снять

Фото 
Р.Б.

председателя”...

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Алексея КУНИЛОВА. 
Заместителями пред-

седателя областной Думы 
вчера были избраны:

Валерий Трушников
(“Горнозаводской Урал”),

Владимир Белоусов (блок 
“Коммунисты и аграрии”),

Евгений Порунов (“Наш 
дом — наш город").

Коллектив редакции °ОГ” 
поздравляет Вячеслава Сер
геевича СУРГАНОВА и его за
местителей и надеется на 
плодотворную работу облас
тной Думы.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |
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КАЗАКИ И ВЛАСТЬ
Эдуард Россель принял участие в учредительном круге Орен

бургского казачьего войска, который состоялся 16 мая в Челябинс
ке.

Оренбургское казачество имеет большую историю, ведущую свое 
летоисчисление с 1574 года. Войско объединяло в себе казаков 
всего Большого Урала. В него входили казаки, проживающие на 
сегодняшних территориях Оренбургской, Курганской, Челябинс
кой и Свердловской областей.

На торжественном построении Оренбургского казачьего войска 
заместитель главы администрации Президента РФ Евгений Савос
тьянов зачитал приветствие в адрес круга главы государства Бо
риса Ельцина. В нем говорится о возрождении славных традиций 
российского народа, признании казачества, которое всегда верой 
и правдой служило Отечеству. Возвращение казаков на государ
ственную службу должно стать новым этапом в отношениях между 
ними и властью.

В адрес уральских казаков поступило и приветствие от патриар
ха Московского и всея Руси Алексия II.

Сам круг проходил в очень демократичной манере, но в строгом 
соблюдении всех казачьих правил. Вел его избранный кругом еса- 
улец Николай Гусаров (Екатеринбург), за порядком в зале следили 
избранные приставы и, конечно, уважаемые старики. Учредитель
ный круг на альтернативной основе выбирал атамана Оренбургско
го казачьего войска. Большинство голосов набрала кандидатура 
полковника в отставке Владимира Глуховского. Эта кандидатура и 
будет предложена для утверждения Президенту страны.

Комментируя итоги проведенного круга, Эдуард Россель заме
тил, что у современного казачества имеются большие перспекти
вы. Казаки всерьез намерены заняться вопросами землепользова
ния, самоуправления, охраной общественного порядка. Работая в 
тесном контакте с государственной властью и местным самоуправ
лением, они станут заметной общественной силой.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА—

словом, 
вода не 
искать и 
ложения 
им умом

под лежачий камень 
течет Надо работать, 
находить выход из по 
Только мы сами, сво 
можем это сделать

—. ................... ....



2 стр. Ч Областная
Газета 19 мая 1998 года

С ГЕОРГИЕМ БОГДАНОВЫМ, директором Режевского 
химического завода, мы познакомились четыре года 
назад в комитете по экономике правительства 
Свердловской области во время заседания конкурсной 
комиссии по рассмотрению предпринимательских 
проектов на создание новых рабочих мест для 
безработных. Меня поразила не только его 
компетентность, но и увлеченность, с которой он 
отстаивал свой проект.
С тех пор мы встречались регулярно. Я видела, как 
сначала робко, а потом все увереннее Режевской 
химзавод пробивался на рынок. Сегодня марку завода 
знают и за пределами России.

—Георгий Михайлович, 
вы себя называете “крас
ным директором”, значит 
ли это, что вы — противник 
экономических реформ?

—Нет. Красный — потому 
что я из тех, кого в прежние 
времена назначили, еще до 
выборов. Был я в ту пору один 
из самых молодых директо-

здали около 100 рабочих мест 
для тех, кто был сокращен с 
основных производств. Более 
80 процентов из них — жен
щины.

Реконструирован дерево
обрабатывающий цех, благо
даря чему появилась возмож
ность выпускать не только 
двери и оконные рамы, но и

кой швейного цеха вашего 
завода. Вам не кажется, что 
швейное производство как- 
то не вписывается в струк
туру химического завода?..

—Почему? В свое время на 
заводе был цех по пошиву 
упаковки для основной про
дукции. Когда надобность в 
упаковке отпала, чтобы со
хранить рабочие места для 
женщин, решили цех преоб
разовать в самостоятельное 
хозрасчетное предприятие. 
Хозяйничает предприятие не
плохо. Женщины шьют еще 
рабочие халаты, сорочки, ко
жаные куртки. Очень прилич
ную одежду.

Кроме швейного цеха есть 
еще подсобное хозяйство с 
коптильным цехом и столо
вая. Они всегда были убыточ
ными и дотировались заво
дом. Сегодня, чтобы как-то

■ КОНВЕРСИЯ

От "красного директора" 
к красочному "магнату"

ров предприятий министер
ства. Перестройку на заводе 
восприняли с энтузиазмом. 
Мы понимали, что надо ме
нять экономическую систему, 
необходимо раскрепостить 
людей, их инициативу, дать 
им возможность стать твор
цами — не только в искусст
ве, но и в науке, технике. Но, 
к сожалению, получилось все 
“как всегда”. Когда началась 
конверсия, мы, оборонщики, 
оказались в положении бро
шенных в воду слепых щенят.

— Но вы же выплыли...

сборные дома, и добротную 
красивую мебель. И здесь 
созданы рабочие места.

Затем мы организовали 
производство нового лака, 
акриловой краски. Снова тру
доустроили людей. Выпуска
ем также высококачественный 
линолеум и современный кро
вельный материал рукрил, о 
прекрасных свойствах кото
рого часто пишут в прессе.

—А покупают? Ведь мно
гие бизнесмены — и те, кто 
занимается строительным 
бизнесом, и те, кто торгу-

снизить убытки и обеспечить 
людей недорогим питанием, 
мы все это хозяйство объе
динили в единый комплекс, 
добавив сюда торговлю. За 
счет торговой выручки, во- 
первых, есть возможность су
щественно снизить стоимость 
обедов в столовой, а во-вто
рых, выдавать часть зарпла
ты рабочим продуктами под
собного хозяйства. Это не
маловажно, так как “живых” 
денег крайне мало. В общем 
объеме реализации всей на
шей продукции денежная

моотношений рынка и произ
водства идеально проста: 
производи то, что купят. Все 
время должна работать служ
ба изучения рынка. Опреде
лять, что нужно сегодня, зав
тра, послезавтра, через год, 
два... Эта информация долж
на “сбрасываться” другим 
службам, которые определят, 
что необходимо, чтобы изго
товить востребованную на 
рынке продукцию (сырье, 
оборудование, технологии), и 
сколько это будет стоить. На 
склад работать нельзя. Такой 
подход мы вырабатывали с 
1989 года, применяем его и 
сейчас. Например, как мы 
пришли к идее производства 
пенополистирольных плит? 
Изучив зарубежную информа
цию, увидели тенденцию к 
экономии энергоресурсов. 
Значит, понадобятся новые, 
современные теплоизолирую
щие материалы. Такой мате
риал мы дали, намного опе
редив конкурентов.

Или освоили рукрил с ма
стикой “унихром”. У нас в 
России всегда были пробле
мы с кровельным материа
лом. Мы предложили гидро
изолирующий материал с но
выми свойствами. При соблю
дении технологии использо
вания мастики и приклеива
ния рукрил обеспечивает 
прочность и гидроизоляцию 
кровли на 25 лет. Так что и 
здесь мы снова оказались 
первыми на рынке. Думаю, 
это заслуга специалистов от
дела маркетинга. На заводе 
отдел этот — один из основ
ных.

—Лет десять назад, а то 
и меньше, полагаю, заго
вори я о маркетинге, вы 
бы не поняли меня.

—Возможно. Экономичес
кая ситуация меняется, меня
ются и люди. Года три назад 
крайне сложно было догова
риваться об инвестициях, кре
дитах. О зарубежных мы и не

Н ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Точка
не поставлена

За последние 4 месяца 
в Свердловской области 
на 4, 5 процента сократилось 
количество 
зарегистрированных 
преступных посягательств, 
констатируют сотрудники 
областного ГУВД. Об этом было 
сказано на пресс-конференции, 
в которой принимал участие 
начальник главного управления 
генерал-лейтенант В.Краев.

Но это, как говорится, общий 
фон. Криминальная обстановка на 
Среднем Урале продолжает оста
ваться напряженной. С начала года 
зафиксировано 526 преступлений, 
совершенных с применением ору
жия и взрывчатых веществ, 569 пре
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия. Участились слу
чаи минирования жизненно важных 
объектов: только в марте в Екате
ринбурге обнаружено и обезвреже
но 2 взрывных устройства. По-пре
жнему высоким остается уровень 
тяжких и особо тяжких преступле
ний.

Богаты были последние месяцы и 
на громкие дела. Нашумевшее поку
шение на губернатора Эдуарда Рос
селя пока не раскрыто. По словам 
начальника областного ГУВД Вале
рия Краева, расследование теракта 
на дублере Сибирского тракта про
должается. Изъято 3 взрывных уст
ройства, аналогичных той "мине”, ко
торая была заложена по пути следо
вания машины губернатора.

Кстати, кандидат в депутаты об
ластного Законодательного Собра
ния по Красноуфимскому округу Мер
кулов был застрелен из оружия, ана
логичного “арестованному'’. Что же 
касается убийства бывшего депута
та Палаты Представителей адвока
та Георгия Степаненко, то и в этом 
деле точка не поставлена.

Не дает сидеть сложа руки ми
лиционерам и сравнительно моло
дой в России вид преступлений - 
незаконный оборот наркотиков. За 
4 месяца сотрудниками ОБНОНа 
было изъято 560 кг наркотических 
средств и сильнодействующих ядо
витых веществ. С осени 1997 года 
пресечена деятельность 135 "нарко
магазинов".

В борьбе с преступностью с на
чала года погибло 4 милиционера, 
5Ѳ — получили ранения.

Л УРАЛЬСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ZZSZT и РАЗВИТИЯ

Основан в 1990 году. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
ГУ ЦБ РФ по Свердловской области Ма 157-00004-211400. 
Официальный дилер ЦБ РФ на рынке ГКО-ОФЗ. Уполномочен
ный банк по расчетам на рынке ОКО Свердловской области. 
Член фондовой секции ММВБ. Член ЕФБ.

620055, Екатеринбург, ул. Кѵйбышева, 95

ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ

ПРЯМОЙ ДОСТУП КО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ 
ФОНДОВОГО РЫНКА________________
ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК 
ПО ВЫГОДНОМУ КУРСУ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ · 
“ВСТРЕЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ"

ГИБКИЕ СТАВКИ КОМИССИИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОБОРОТОВ КЛИЕНТА

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

КРЕДИТОВАНИЕ ПОД ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ

МНОГОЛЕТНИЙ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ 

-------------------- —-------------------- ·

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 247-813
(минимальная сумма инвестиций — 100 тыс. рублей)

ОБЩИЕ ФОНДЫ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 247-872
(минимальная сумма инвестиций — 10 тыс. рублей)

Элла БИДИЛЕЕВА.
Завод выжил. Сохранился 
коллектив. И даже соци
альная инфраструктура. Как 
вам это удалось?

—Когда "просыпался" ос
новной заказ Министерства 
обороны и мы встали перед 
дилеммой — либо закрывать 
завод, либо искать пути про
изводства гражданской про
дукции, собрался “мозговой 
центр" и составил долгосроч
ную программу по развитию 
гражданских производств на 
нашем заводе. В качестве 
стартовой базы взяли уже 
имеющуюся на заводе техно
логию производства лакокра
сочной продукции.

Сложность реализации 
программы развития произ
водства и реконструкции за
вода заключалась в том, что 
нужны были большие финан
совые вложения в создание 
новых производств, а свобод
ных средств не было. Надо 
было брать кредиты, затем 
возвращать их с процентами.

—Ну и как воспринял 
вашу программу коллектив?

—Люди с пониманием от
неслись и к той ситуации, в 
которой оказался завод, и к 
нашей программе. За пять лет 
удалось сделать немало. Мо
дернизировано лакокрасоч
ное производство. Выпускае
мая нами универсальная 
краска по качеству не усту
пает зарубежным аналогам и 
пользуется большим спросом. 
Благодаря финансовой под
держке областной службы за
нятости открыли цех по про
изводству универсального 
утеплителя — пенополистиро
ла. В этом цехе при поддер
жке службы занятости мы со-

ет строительными матери
алами, — отдают предпоч
тение импортным. Цена на 
них выше, зато есть гаран
тия качества.

—Гарантия качества есть и 
у нас. За свою продукцию ру
чаемся. Но если у покупате
ля возникают какие-либо про
блемы, разбираемся и де
фектную продукцию непре
менно заменяем. Мы регуляр
но приобретаем образцы кра
сок других заводов, исследу
ем их в лаборатории, знаем 
все сильные и слабые сторо
ны конкурентов. Я бывал и в 
Японии, и в Югославии, в Гер
мании и в Америке. Изучал 
их технологии и убедился, что 
они мало чем отличаются от 
тех, что применяются на на
шем заводе. Так что качество 
наших красок примерно оди
наковое. И цена сопостави
ма. Есть, конечно, отечествен
ная продукция и подешевле, 
но гнаться за дешевизной, 
думаю, не стоит, так как за 
низкой ценой может скрывать
ся явный брак. Когда мне го
ворят, что тонна краски ПФ- 
115 стоит (в новых деньгах) 
10—12 тысяч рублей, я пони
маю, что это явная халтура. 
Потому что в качественной 
краске только сырья (а это 
десятка полтора компонентов) 
должно быть на сумму в 8—9 
тысяч рублей без НДС. Плюс 
переработка. Плюс затраты на 
доставку и другие. Дешево 
стоит либо бракованная либо 
ворованая краска...

—На прилавке одного из 
магазинов в Реже я увиде
ла очаровательные халати
ки, детские платьица, ку
хонные наборы с этикет-

часть составляет всего 10— 
15 процентов, и на зарплату 
наличных денег не хватает.

—А рабочие не возража
ют против натуральной оп
латы? И без того заработ
ная плата на заводе не 
слишком высока — в сред
нем 600—700 рублей.

—А что, лучше вообще не 
платить? Ждать, когда деньги 
появятся? Это, на мой взгляд, 
значительно хуже. Мы ста
раемся выдерживать сроки 
выплаты зарплаты. Что же 
касается суммы заработной 
платы, то она действительно 
невысока. Коллектив созна
тельно пошел на урезание за
работной платы, потому что 
нужно было вкладывать в про
изводство. Недавно подсчи
тали: за пять лет мы вложили 
в развитие производства 6 
миллиардов рублей (в старом 
исчислении) инвестиций из 
федерального бюджета, 
столько же кредитов банков 
и более 300 миллионов своих 
средств. Благодаря этому со
хранили коллектив. Правда, не 
полностью, только тысячу из 
трех с половиной тысяч ра
ботников, но все же...

Сейчас уже начали полу
чать отдачу от своих вложе
ний, так что, думаю, и зарпла
та повысится. Ведь на достиг
нутом мы не намерены оста
навливаться. Есть дальнейшая 
программа развития завода.

—Если я вас верно поня
ла, “красный директор” 
вывел завод на рынок и 
уверенно расширяет сфе
ру влияния на потребите
ля? Как удалось сделать 
такой прорыв?

—Секрета нет. Идея взаи-

мечтали. А недавно в Москве 
встречался с представителя
ми австрийского кредитного 
банка. Разговор был деловым, 
заинтересованным. Так что 
появляется возможность со
трудничества и с зарубежны
ми инвесторами.

—Георгий Михайлович, 
вы регулярно общаетесь с 
коллегами — директорами 
“оборонных” предприятий. 
Не могли бы сказать, по
чему же директорский кор
пус большинства этих 
предприятий не может сде
лать то, что удалось вам?

—Не стал бы так ставить 
вопрос. У каждого своя ситу
ация. Я прекрасно знаю, что 
В.Смирнов, директор 79-го 
завода (сейчас ГПО “Вектор"), 
старается изменить ситуацию 
к лучшему, но его держат фе
деральные власти. Мы же — 
государственные люди и пре
красно осознаем, что есть за
дачи государственной важно
сти, которые мы обязаны ре
шать. Продукция наших заво
дов, несмотря ни на что, в 
том числе и на отсутствие 
финансирования из феде
рального бюджета, необходи
ма армии, как бы она ни пре
образовывалась.

Недавно, например, наше 
министерство и Министерство 
обороны подписали соглаше
ние о возобновлении на Ре- 
жевском химическом заводе 
производства основной про
дукции. Меня не пугает это 
соглашение, потому что к ис
полнению его я готов.

—Что ж, желаю удачи!

Беседу вела 
Евгения МЛОДИК.

I ■ РЕФОРМА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Казнить или миловать?
Губернатор Эдуард Россель 
20 мая в день всероссийской 
акции протеста работников 
народного образования 
передаст президенту России 
письмо от ректоров вузов 
Екатеринбурга.

В своем послании руководите
ли университетов, институтов и 
академий проинформировали Бо
риса Ельцина о грозящей высшей 
школе катастрофе, которая может 
произойти в результате так назы
ваемой реформы, планируемой 
федеральными властями.

В настоящее время уже готово 
4 проекта постановления феде
рального правительства, которые 
и готовят удар по высшей школе. 
По мнению екатеринбургских рек
торов, в этих документах наряду с 
отдельными положительными 
предложениями есть и такие пун
кты, которые разрушат отече
ственную высшую школы. Цити
рую письмо ректоров президенту: 
“Суть этих мероприятий состоит в 
предполагаемом сокращении на
бора студентов на бесплатное обу
чение, увеличении на 20 процен

тов числа студентов на одного пре
подавателя, переводе студенчес
ких общежитий на принципы хоз
расчета и самоокупаемости, взи
мания платы с учащихся за предо
ставляемые им коммунальные, бы
товые и другие услуги, непосред
ственно не связанные с учебным 
процессом”.

Более того, продолжаются по
пытки со стороны федеральных вла
стей разрешить приватизацию ву
зов. Такой проект был внесен в 
Государственную Думу 21 апреля 
Сергеем Кириенко. В нем предла
гается исключить государственные 
высшие учебные заведения из пе
речня государственного имуще
ства, приватизация которого зап
рещена. Такую информацию рек
торы получили от председателя ко
митета по образованию и науке 
Госдумы И. Мельникова. Чем за
кончилась продажа предприятий в 
России, мы уже знаем. Теперь оче
редь, очевидно, за высшей шко
лой. Если это произойдет, тогда 
мы можем прямо говорить: бес
платного высшего образования в 
нашей стране нет.

"Перечисленные и некоторые 
другие планируемые мероприятия, 
— пишут ректоры, — коснутся ты
сяч молодых людей — лишат их 
права на высшее образование и 
тысяч преподавателей — лишат их 
работы". Судьба вузов решится в 
конце июня. До этого в Москве 
планируется провести съезд рек
торов. Большинство руководите
лей вузов намерены до последне
го противостоять политике рос
сийского правительства в отноше
нии высшей школы.

Но пока власти не приняли 
окончательного решения, ректо
ры просят в письме главу госу
дарства помочь сегодня вузам 
хотя бы в малом: сохранить в пол
ном объеме фонд заработной пла
ты, обеспечить выплату отпуск
ных профессорско-преподава
тельскому составу, решить про
блему задолженности вузов по 
коммунальным услугам. “Иначе, — 
подчеркнул В.Третьяков, — учеб
ный год в сентябре просто не 
начнется”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС
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Гепатиту — заслон!
Сегодня в Екатеринбурге 
начнет работу вторая 
региональная конференция, 
посвященная методам 
вакцинопрофилактики 
вирусных гепатитов А и В.

Для нашей области тема кон
ференции - чрезвычайно акту
альна. Недоброкачественная пи
тьевая вода, которую вынуждены 
употреблять более половины жи
телей области, служит источни
ком заражения вирусным гепати
том А.

Гепатит В стал в последнее вре
мя серьезной проблемой: за че
тыре года заболеваемость вырос

ла в 2,5 раза. Вирус лавинообраз
но распространяется среди нар
команов, передаваясь через "гряз
ный" шприц, зараженный нарко
тик, а также половым путем. Забо
левают также пациенты больниц, 
сами медицинские работники. 
Единственный способ уберечься 
от болезни — вакцинация.

За последние три года в на
шей области привиты 29 тысяч 
человек, в основном медработни
ков. Но риску заражения подвер
гается и все остальное население. 
Об этом и пойдет речь на конфе
ренции.

Своим опытом профилактики

гепатитов поделятся специалис
ты из научно-исследовательских 
институтов Москвы, Санкт-Петер
бурга, Перми, Челябинска. С со
общениями о ситуации в Сверд
ловской области выступят эпиде
миологи областного центра гос
санэпиднадзора.

Прибывшие из США, Велико
британии, Чехии ученые, для ко
торых проблема вирусных гепати
тов стоит так же остро, поделятся 
своим опытом.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь областного 
центра госсанэпиднадзора.

Уральская академия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
(государственная лицензия
№ 16Г-871 от 04.01.96 г.) 

объявляет прием документов на заочное отделение 
от лиц, имеющих среднеспециальное или неокон
ченное высшее профессиональное образование, 
срок обучения 4 года, или высшее профессиональ
ное образование, срок обучения 3 года.

Обучение осуществляется по специальностям: 
06.10.00."Государственное и муниципальное уп

равление”.
06.11.00."Юриспруденция”.
Абитуриенты, имеющие среднеспециальное или 

неоконченное высшее профессиональное образо
вание, проходят вступительные испытания в виде 
диктанта по русскому языку и собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональ
ное образование, проходят вступительные испыта
ния в виде тестирования.

Обучение на договорной основе.
Документы принимаются с 27 апреля по 27 

июня 1998 г. Вступительные испытания прово
дятся с 28 июня по 30 июня 1998 г. Наш адрес: 
620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 428. 

Телефоны для справок: 
297-282, 297-722, 297-646, 297-575, 297-833.

ПРОДАЕТСЯ дом под дачу за 20 тыс. рублей в ■ 
■п.Белоярский (недалеко от автовокзала). Есть* 
I сад со всеми насаждениями, огород (всего око-1 
|ло 20 соток), надворные постройки, баня.
ІТел. в Екатеринбурге 61-77-17 (вечером), в За-, 

речном (277) 3-40-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” 

г.Нижний Тагил Свердловской области

Совет директоров ОАО “Нижнетагильский металлургический ком
бинат” доводит до сведения своих акционеров, что общее годовое 
собрание акционеров состоится 19 июня 1998 года в 11 часов в 
помещении центра культуры и искусств ОАО “НТМК” по адресу: 
г.Нижний Тагил Свердловской области, ул.Металлургов, 1.

Регистрация участников собрания: с 9 до 10.30 часов.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, —25 апреля 1998 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Образование счетной комиссии собрания.
2.Годовой отчет обш,ества.
3.Заключение по годовому отчету Ревизионной комиссии обще

ства и аудитора общества.
4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 

прибылей и убытков общества, распределения его прибылей и 
убытков.

5.0 дивидендах по акциям общества.
6.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО “НТМК” и иные 

внутренние документы общества.
7.Избрание совета директоров ОАО “НТМК”.
8.Избрание ревизионной комиссии ОАО “НТМК”.
9.Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться со всеми информационными ма

териалами и документами общего годового собрания акционеров 
по адресу: г.Нижний Тагил Свердловской области, ул.Индустриаль
ная, 80, учреждение “Управление акционерной собственностью ОАО 
“НТМК” в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Проезд транспортом до остановки “Управление комбината”.
Контактные телефоны: (3435) 29-45-54; 29-20-28; 29-23-74.
Примечание: участникам собрания необходимо иметь при себе 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Совет директоров ОАО “НТМК”.
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"АЛТЕЙ"
реализует санаторно-курортные путевки:

• Россия — Челябинская, Пермская, Мос
ковская и другие области, Сочи, Минводы и 
ДР·;

• Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.;
• Кыргызстан — санатории "Кыргызское взморье”, “Го
лубой Иссык-Куль”. Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО “УРАЛХИММАШ”!

Сообщаем вам, что 19 июня 1998 года в 16.00 состоится 
годовое общее собрание акционеров открытого акционерно
го общества “Уральский завод химического машинострое
ния” по адресу: г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33, ОАО 
“Уралхиммаш”, заводоуправление, 3-й этаж, актовый зал.

Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.45.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение порядка ведения собрания акционеров.
3.Утверждение годового отчета, баланса, счета прибылей 

и убытков Общества за 1997 год.
4.0 дивидендах за 1997 год по привилегированным акци

ям Общества.
5.Утверждение отчета Ревизионной комиссии и заключе

ния независимого аудитора об итогах проверки годового 
отчета Общества за 1997 год.

6.0 внесении изменений в Устав Общества в связи с 
деноминацией.

7.Прекращение полномочий всех членов Совета директо
ров Общества.

8.Избрание нового состава Совета директоров Общества.
9.Назначение независимого аудитора.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, формируется, исходя из состояния 
реестра акционеров на 30.04.98 года. Участникам собрания 
при себе необходимо иметь паспорт, представителям акцио
неров — паспорт и надлежаще оформленную доверенность.

С информационными материалами по вопросам повестки 
дня можно ознакомиться после 19 мая 1998 года в отделе 
приватизации ОАО “Уралхиммаш”.

Телефон для справок 21-70-15.

Совет директоров.

TnSilfM и пальчы из марганцовой и углеродистой стали 
• для гусениц тракторов ДТ-75, Т-4, Т-4А
ПОГРУЗЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПУМ-500

Предназначен для погрузки, разгрузки и пе
ревозки грузов в ограниченном пространстве; 
планировки и очистки территории; производства 
строительных и монтажных работ; бурения сква
жин; приготовления цементного раствора или бе
тона.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПУМ-500
Ковш с зубьями, ковш без зубьев, захват ви

лочный, вилы навесные, снегоочиститель плужный, снегоочисти
тель роторный, щетка дорожная, щетка уборочная, бетоносмеси
тель, гидробур, гусеничная лента, компрессор, насос.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ ЭКСКАВАТОР

ЭО-5126
Предназначен для разработки немерзлых грун

тов I—IV категории, а также предварительно раз
рыхленных мерзлых и скаль
ных грунтов с величиной кус
ков до 300 мм.

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
ТУКОВАЯ СЕЯЛКА РТС-1 ·*·"

А ТАКЖЕ
Железнодорожные вагоны и цистерны, запасные части подвиж-'' 

ного состава, пневмомолоты ПМ-2 для ремонта металлургических 
печей, самоочищающиеся фильтры для очистки воды производи
тельностью 2000 м'/час, "билы" для шаровых мельниц, электроды, 
метизы, запорная арматура, запасные части к погрузчикам и экска
ваторам.

Одно- и двухконфорочные электро- и газовые плиты, баллоны 
бытовые для сжиженных газов, паяльные лампы, кухонные процес
соры. электрошашлычницы, мебель для дома, медицинских учреж

дений и школ. у

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УРАЛВАГОНЗАВОД
622051, г Нижний Тагил. Факс (3435) 23-34-92.

Тел. (3435) 23-33-26, 23-43-48, 23-66-61.^

Отдел рекламы "Областной газеты" 
принимает рекламу и объявления для размещения 
в "Областной газете"; в газетах других областей: 

Челябинский рабочий", "Оренбуржье", "Тюменская 
правда", "Новый мир" (Курган), 
"Раз в неделю" (Владивосток).

Телефоны 627-000, 625-487.
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Австрия: Главное —
поймать момент!

Отовсюду обо всем

Как облегчить
ПЕКИН. Китайские фармацевты, находящие

ся на переднем крае борьбы за ограничение рож
даемости в самой многонаселенной стране, при
думали новый оральный контрацептив. Женщине 
достаточно принять таблетку "наутро после" и 
освободиться от тягостных дум о нежелательной 
беременности. "Широкое применение новинки, - 
отмечает печать, - позволит в перспективе на 40 
проц, сократить количество абортов".

Тяжкое демографическое бремя вынуждает 
власти разрешать подавляющему большинству го
родских семей заводить не более одного ребен
ка, и пока в ходу чреватые всяческими осложне
ниями для женского здоровья аборты. Половина 
из них делается по причине неумения пользо
ваться противозачаточными средствами или 
из-за их неэффективности.

Когда, например, с китайских стендов регио
нальной выставки планирования семьи на индо
незийском острове Бали украли образцы проти
возачаточных средств, азиатские демографы обо
дряли коллег: хоть, мол, и прискорбный случай, 
но все же говорит о престиже изделий. Слабое 
утешение, коль скоро сами китайцы признали, 
что 50 проц, нарождающихся на свет "сверхпла
новых” малышей - результат некачественных кон
трацептивов.

тяжкое бремя
Нежданно-негаданно государственная политика 

"одна семья - один ребенок" ударила по интере
сам китайской армии. Нет, ей, слава Богу, не 
грозит актуальная для соседей проблема недо
бора. Дело в ином. Педагоги уже не первый год 
жалуются на многих своих подопечных - “малень
ких императоров”, капризных и избалованных 
единственных отпрысков, беззаботно растущих 
без сестер и братьев, а теперь пришло время 
расхлебывать кашу военным.

“Новобранцы, выходцы из однодетных семей, 
эгоистичны и невнимательны, им недостает чув
ства самопожертвования”, - сетует армейская 
“Цзефанцзюнь бао". По свидетельству газеты, 
немало таких, кто ни разу в жизни не удосужился 
вымыть посуду или постирать белье. Избалован
ные избыточным вниманием любвеобильных ро
дителей и стариков чада, замечает она, не слу
чайно заслужили многозначительное прозвище 
“маленьких императоров”.

Почти месяц минул с тех пор, как один из 
таких, молодой Ван, прожил в казарме, прежде 
чем командир обратил внимание на удушливый 
запах. Под матрасом бойца нашли гору грязных 
носков. “Я не умею стирать”, - признался бедо
лага. У семи нянек, как известно, дитя без глаза.

38-летний венский служащий 
Оскар Кайнц надеется попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса или, 
по крайней мере, в Летопись 
замечательных людей столицы, 
куда заносятся имена особенно 
отличившихся 
соотечественников. 
Его хобби — 
коллекционирование 
автографов знаменитостей и 
фотографий, на которых ему 
удалось запечатлеть себя в 
компании кинозвезд, известных 
политиков, кумиров 
поп-музыки.

Почти 20 лет посвятил австриец 
необычному увлечению, имея в сво
ем арсенале почти 3 тыс. автогра
фов и фотографий, с трудом уме
щающихся в 10 альбомах. Свой ав
тограф оставили и знаменитый те
нор Лучано Паваротти, и американ
ский певец Фрэнк Синатра, и очаро
вательная манекенщица Клаудия 
Шиффер.

За истекшие годы одержимый 
Оскар Кайнц пришел к выводу, что 
коллекционирование автографов - 
это не только опасное, но и доволь
но дорогостоящее увлечение. Сколь
ко раз в истекшие годы ему при
шлось “отбиваться" от телохраните
лей знаменитостей или пробираться 
в гримерную к известным актерам-и 
певцам, рискуя быть выдворенным и 
переданным полиции. Что касается 
денег, то австриец уже и не помнит, 
сколько раз ему приходилось брать 
внеочередной отпуск и отправляться 
в курортные места поблизости от оте
лей, где планировали остановиться 
звезды театра и кино, сколько по
дарков, сувениров он вручил стро
гим вахтерам в театрах и дежурным 
отелей, которые делали вид, что не 
замечали, как он пробирался через 
служебный вход к своим кумирам, 
чтобы попросить у них автограф или 
сделать фото на память.

В погоне за автографами Оскару 
пришлось пережить и несколько не

приятных и даже опасных ситуаций. 
Так, один популярный американский 
актер, снимавшийся в боевиках, без 
предупреждения применил приемы 
азиатской борьбы, выдворяя "гостя" 
из своего номера в фешенебельной 
гостинице. После такой встречи с ку
миром австриец был даже вынужден 
обратиться к врачу. А известная ита
льянская оперная певица, пребывав
шая в тот день не в лучшем настрое
нии, увидев после спектакля в две
рях своей гримерной любителя авто
графов, неожиданно закричала, по
теряв на несколько дней голос, и при
грозила подать на“бесцеремонно
го” австрийца в суд.

Несмотря на все эти истории, кол
лекционер не теряет чувства опти
мизма, считая, что чем известнее 
знаменитость, тем легче заполучить 
от нее долгожданный автограф. Надо 
только поймать мгновение, а это да
ется не каждому.

Александр КУЗЬМИН.

Франция: КТО ВврИТ,

кто утратил веру...

Вся надежда — на Бога
ВИНДХУК. Католическая церковь Намибии 

начала оказывать новый вид культовых услуг - за 
определенную мзду молиться за спасение авто
мобилистов на дорогах и кропить их машины 
святой водой. За дополнительную плату священ
ник для большей надежности окропляет и всех 
родных автомобилиста.

К такой инициативе церковь подвигли тревож
ные данные о быстро растущем количестве до
рожно-транспортных происшествий в стране. По 
данным статистики, число людей, погибающих в 
результате автокатастроф, сопоставимо лишь с 
числом жертв СПИД. При этом надо учесть, что 
Намибия занимает одно из первых в Африке, а

'значит, и в мире, мест по уровню распростране
ния СПИД. Причины, считают специалисты, кро
ются, как это ни парадоксально, в отличном ка
честве дорог, на которых водители привыкают к 
высокой скорости и утрачивают бдительность. 
На намибийских дорогах высокой считается лишь 
скорость, приближающаяся к 200 км в час.

Призывая Всевышнего оградить водителей от 
засыпания за рулем и от притупления бдительнос
ти, священники не гарантируют стопроцентного из
бавления от неприятностей на дороге. Оптималь
ный результат достижим лишь для того, предуп
реждают они автомобилистов, кто твердо верует в 
Бога и соблюдает правила дорожного движения.

Религиозны ли французы и как 
они относятся к религии? Эти 
вопросы попытались выяснить 
социологи из парижского 
центра, занимающегося 
изучением проблем и условий 
жизни во Франции.

Результаты исследования показа
ли, что каждый четвертый француз не 
только не считает себя религиозным, 
но и не испытывает симпатий к како
му-либо вероисповеданию. Особен
но сильна эта тенденция среди моло
дежи - 40 проц, молодых людей в

возрасте до 25 лет никак не относят
ся к религии, почти такое же отноше
ние у более старшей возрастной груп
пы (25—39 лет), несколько ниже (22 
проц.) — у 40—50-летних и только 14 
проц, перешагнувших за 60 лет не 
хотят считать себя сторонниками той 
или иной религии.

Опросы выявили одну интересную 
противоположность - с ростом числа 
неверующих по сравнению с прошлым 
годом с 22 до 25 проц, одновременно 
растет и число людей, верящих в Бога 
(с 13 до 16 проц.). Это также имеет

под собой “возрастной фактор” - чем 
больше молодежи отказывается от ре
лигии, тем больше людей в возрасте 
старше 60 лет начинают верить в Бога 
и регулярно посещать церкви и служ
бы. Верующие более активно участву
ют в деятельности различных гума
нитарных, общественных и политичес
ких организаций, а “атеистов" чаще 
всего можно встретить на дискоте
ках, в спортивных клубах и на... раз
личных профсоюзных мероприятиях.

Самый рассеянный
БОНН. Титул самого рассеянного немца мож

но смело присвоить скромному предпринимателю 
из Кельна. Находясь по делам в Дюссельдорфе, 
он вместе с приятелями неплохо провел вечер в 
уютной пивной, в которой и забыл портфель.

Открыв кожаный чемоданчик, чтобы найти ви
зитную карточку с фамилией его владельца, ди
ректор питейного заведения в ужасе захлопнул 
крышку: в неприметном чемоданчике оказались... 
толстые пачки банкнот и ценных бумаг - всего на 
три с лишним миллиона марок.

Полиции, куда была немедленно передана цен-

Спасла
ЛОНДОН. То, что людей спасали собаки, 

факт известный. А вот, чтобы крысы... 29-лет
няя Лайза Гамбли и ее две дочери, живущие в 
графстве Девоншир (Юго-Западная Англия), 
мирно спали, не подозревая, что в доме начал
ся пожар. И если бы не белая крыса - быть

ная находка, пришлось ждать еще несколько дней, 
пока владелец не дал о себе знать. Все эти дни 
он пребывал в уверенности, что портфель с день
гами находится в машине, и испытал шок, когда 
его там не нашел. В ответ на вопрос, зачем ему 
потребовалось носить с собой столь крупную сум
му наличными, заработанную, к слову, законным 
путем, он ответил, что собирался основать новую 
фирму.

Теперь он с интересом присматривается к пер
соналу питейного заведения: если уж заводить 
новое дело, так с честными людьми.

крыса
беде. Маленький зверек преодолел 15 ступе
нек, каждая высотой по 20 сантиметров, подбе
жал к кровати Лайзы и начал пищать, да так 
громко, что разбудил ее. После этого была 
вызвана пожарная команда, которая и потуши
ла огонь.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Германия: ЗвуЧИТ банЦОНИОН
Зигфрид Югель из Хемница — замечатель

ный мастер игры на бандонионе — разновид
ности гармоники, которая была популярна в 
этом саксонском городе свыше ста лет тому 
назад. Моряки и эмигранты завезли инстру
мент в Аргентину, где благодаря танцеваль
ным мелодиям танго он приобрел уже все
мирную известность.

Будучи художественным руководителем го
родского оркестра, 54-летний 3.Югель внес 
значительный вклад в развитие исторической 
музыкальной традиции Хемница. В его личной 
коллекции более 30 бандонионов в рабочем 
состоянии. Зигфрид начал на них играть рань
ше, чем научился читать и писать...

Фото ИТАР-ТАСС.

седьмой раз — 
"Тре крунур"

ХОККЕЙ
Полным превосходством оборо

ны над атакой запомнится прежде 
всего завершившийся в минувшее 
воскресенье в Швейцарии чемпио
нат мира. Достаточно сказать, что в 
двух финальных матчах между шве
дами и финнами была заброшена 
всего одна шайба! Автором един
ственного гола стал защитник “Вес- 
тероса” и сборной Швеции Юхан 
Торнберг, а произошло это событие 
в середине третьего периода пер
вого матча.

В итоге хоккеисты “Тре крунур” в 
седьмой раз за свою историю заво
евали звание чемпионов мира (пре
дыдущее восхождение шведов на 
высшую ступень пьедестала почета 
случилось шесть лет назад). Любо
пытно, что представители этой стра
ны доказали свое превосходство над 
соперниками даже в настольном хок
кее, соревнования по которому про
ходили среди представителей 
средств массовой информации, ак
кредитованных на чемпионате: в ре
шающем матче шведский журналист 
обыграл финского, получив в награ
ду отнюдь не игрушечный приз -

автомобиль “Шкода”.
Не особенно, надо полагать, рас

строены и финны, твердо занявшие 
место в числе лидеров мирового 
хоккея, о чем говорят результаты их 
выступлений на двух крупнейших со
ревнованиях сезона: “бронза” Олим
пиады и “серебро” чемпионата. В 
этом смысле их превзошли только 
чехи, добавившие к “золоту” Нагано 
швейцарскую “бронзу”.

В состав символической сбор
ной чемпионата, определенной 
журналистами, вошли: вратарь - 
Томми Сало (Швеция), защитники 
Йере Каралахти (Финляндия) - 
Франтишек Кучера (Чехия), напа
дающие Петер Форсберг - Матс 
Сундин (оба - Швеция) - Вилле 
Пелтонен (Финляндия). В составе 
второй сборной есть и российский 
форвард Сергей Березин. Дирек
торат турнира лучшими по амплуа 
назвал финна Ари Суландера, Ку
черу и Форсберга.

Следующий, 63-й по счету, чем
пионат мира пройдет в 1999 году в 
Норвегии.

Алексей КУРОШ.

Догоним ли "Амкар"?
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) — 
“Энергия” (Чайковский). 2:0 
(21.Ремезов; бЗ.Алексеев).

Отчетный матч наши футболисты 
провели заметно лучше, нежели пре
дыдущий. Особенно стоит выделить 
главного снайпера команды 33-лет - 
него Г.Ремезова. “Подкараулив" 
ошибку голкипера “Энергии" А.Сте- 
панова, он ударом впритирку к штан
ге из-за пределов штрафной открыл 
счет, азатем прекрасно проявил себя 
на позиции диспетчера. Занять это 
место ему пришлось из-за травмы 
А.Андреева, покинувшего поле уже 
на девятой минуте. Второй гол наши 
забили также после явной оплошно
сти обороны “Энергии”. Защитник го
стей, выбивая мяч подальше, угодил 
им в уралмашевца М.Галимова. Тот 
не растерялся и, промчавшись по 
флангу, сделал выверенную пере
дачу на А.Алексеева.

Соперники всерьез побеспокои
ли голкипера екатеринбуржцев лишь 
в самом начале матча, когда А.Ива- 
нов дважды подряд бил по воротам, 
однако С.Аляпкин оба удара отра
зил.

“Трубник” (Каменск-Ураль
ский) — “Иртыш” (Тобольск). 
2:4 (36.Белоусов; 65.Сахаров 
— 10.Загуменный; 17.Толсти
ков; 45.Торопов; 86.Афонин).

По словам пресс-атташе кайен
ского клуба В.Кузьмина, это была 
худшая игра “Трубника” за после

дние десять лет. Такого количества 
элементарных ошибок в обороне 
хозяева не совершали, даже высту
пая среди любителей. Особенно 
обидным поражение от отнюдь не 
превосходящего трубников в клас
се “Иртыша” выглядит на фоне тру
довых ничьих, выцарапанных камен- 
цами во встречах с челябинским и 
нижневартовским клубами. Все три 
домашних матча “Трубник" провел 
не на своем стадионе, а на поле 
загородного поселка КУМЗ, которое, 
похоже, так и не стало для камен- 
цев своим.

“Газовик” (Оренбург) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 2:1 
(11.Афанасьев; 52.Айткулов — 
61.Коломыц).

Забив по голу в начале каждого 
тайма, оренбуржцы посчитали, что 
этого будет достаточно для побе
ды. И едва не были наказаны та- 
гильчанами за самоуверенность. 
Однако в очередной раз сказалась 
неподготовленность “Уральца” к 
чемпионату. Нашим землякам эле
ментарно не хватило сил, чтобы до
жать деморализованного соперни
ка.

Остальные матчи завершились 
так: "Амкар” —“Зенит” (Иж) 2:0, “Зе
нит” (Ч) - “Самотлор XXI” 0:0, "Но
ста” - “Динамо" (П) 1:0, “Содовик” 
— “Магнитка-Метизник” 0:0, “Нефтя
ник” — “УралАЗ” 0:2.

Расширение НАТО: точка зрения

Трагическая ошибкаНАЧАЛОМ новой “холодной 
войны” и “трагической 
ошибкой” назвал патриарх 
американской внешней 
политики Джордж Кеннан 
ратификацию сенатом США 
документов о приеме 
Польши, Венгрии и Чехии 
в НАТО.

Кеннан, который присутство
вал при создании НАТО и чья 
знаменитая статья 1947 года в 
журнале “Форин афферс" на 40 
лет определила американскую 
политику сдерживания времен 
"холодной войны”, в интервью 
газете "Нью-Йорк тайме" заявил: 
“Я думаю, что это начало новой 
“холодной войны”. Русские, с 
моей точки зрения, со временем 
среагируют достаточно враждеб
но и это отразится в их полити
ке. Я считаю, что это трагичес

кая ошибка. Для этого не было 
никаких оснований. Никто нико
му больше не угрожает. Реше
ние сената заставит отцов-ос
нователей нашей страны пере
вернуться в могилах. Мы обяза
лись защищать целый ряд стран, 
даже несмотря на то, что у нас 
нет ни ресурсов, ни намерений 
делать это каким-либо серьез
ным образом. Расширение НАТО 
было просто беспечным шагом, 
не имеющим реального значе
ния для внешней политики”.

“Меня особенно встревожи
ли ссылки на Россию как на 
страну, до смерти желающую на
пасть на Западную Европу”, - 
заявил Кеннан, который, как от
мечает газета, был архитекто

ром успешного сдерживания 
Америкой Советского Союза и 
является одним из великих го
сударственных деятелей XX сто
летия.

Неужели не понятно, подчер
кнул он, что в период “холодной 
войны” у нас были разногласия 
с советским коммунистическим 
режимом, а сейчас мы повора
чиваемся спиной к тем самым 
людям, которые, чтобы сверг
нуть этот советский режим, со
вершили величайшую в исто
рии бескровную революцию.

“А российская демократия 
развита не менее, если не бо
лее, чем в тех странах, которые 
мы только что обязались защи
щать от России, - отметил 94-

летний Джордж Кеннан, зани
мавший в 1952 году пост посла 
США в Москве. - Это демонст
рирует слабое знание российс
кой и советской истории. Разу
меется, со стороны России пос
ледует негативная реакция, и 
потом (сторонники расширения 
НАТО) станут заявлять: дескать, 
мы всегда говорили, что рус
ские именно таковы, - но это 
неправильно”.

В свою очередь обозреватель 
газеты "Нью-Йорк тайме” Томас 
Фридман, комментируя нынеш
нюю ситуацию с НАТО, обраща
ет внимание на крайнюю бед
ность воображения творцов 
внешней политики США конца 
1990-х годов. Он отмечает, что

между 1989 и 1992 годами про
изошло одно из ключевых со
бытий столетия - крушение со
ветской империи. Благодаря 
решимости Запада и смелости 
российских демократов советс
кая империя пала без выстре
лов, что привело к рождению 
демократической России, осво
бождению бывших советских 
республик и беспрецедентным 
договоренностям по контролю 
над вооружениями с США.

А каков же был ответ Амери
ки? Он заключался в расшире
нии НАТО, направленного про
тив России блока времен “хо
лодной войны”, и приближении 
его к границам России. Похоже, 
пишет Фридман, что при созда
нии нового порядка в мире пос
ле окончания "холодной войны” 
титаны внешней политики США 
объединили свои умственные 
усилия и породили... мышь.

Владимир РОГАЧЕВ.

Россия — член Североатлантического блока?
НЬЮ-ЙОРК.
В еженедельнике 
“Ньюсуик” под заголовком 
“Разве Россия не может 
тоже вступить в этот клуб?” 
опубликована следующая 
статья Фарида Захарии: 
Расширение НАТО - вопрос 
решенный. ...Но сейчас 
сенаторы могли бы 
подумать о том,чтобы 
добавить в этот список еще 
одну страну - Россию.

Это не так нелепо, как ка
жется. НАТО, которой удалось 
выполнить свою первоначальную 
миссию - сдерживание Советс
кого Союза, почувствовала себя 
немного потерянной в эту но
вую эру. Администрация Клин
тона подчеркивает, что расши
рение - это политика, рассчи
танная на долгий срок и могу
щая привести к вступлению мно
гих новых членов. Это еще боль
ше изменит принципиальный ха
рактер этого альянса, превра
щая его из непроницаемого во
енного лагеря в организацию 
более широкого профиля, зани
мающуюся урегулированием 
кризисов и укреплением безо
пасности. В этом новом контек
сте участие России становится 
необходимым.

Немногим альянсам удава
лось сохраниться после одер
жанной победы. Четырехсторон
ний союз, объединившийся ради 
того, чтобы разбить Наполеона, 
распался в 1820 -1830 гг. НАТО

же добилась больших успехов. 
Она по-прежнему существует, 
имеет многочисленный чиновни
чий аппарат, проводит военные 
учения, и Соединенные Штаты 
используют ее как военный 
союз, которому они отдают 
предпочтение, когда требуется 
применить силу. Но главная фун
кция НАТО - защита стран - чле
нов этого альянса от нападения 
Советского Союза - больше не 
существует, как не существует 
больше и Советского Союза.

У Соединенных Штатов по- 
прежнему много проблем в от
ношениях с Россией, но они про
истекают вследствие слабости, 
а не силы России. Российская 
экономика сегодня составляет 
чуть больше половины той, ко
торой она была 15 лет назад, 
спад продолжается уже пятый 
год подряд. Ее вооруженные 
силы разрушены, военным не 
платят, они плохо снабжаются 
продовольствием и медикамен
тами, не говоря уже о совре
менных танках и самолетах.

Вдобавок ко всему новые гра
ницы России гораздо дальше от 
границ стран - членов НАТО, 
включая новые страны Цент
ральной Европы, чем это было 
на протяжении 300 лет. Однако 
на такое резкое ослабление 
мощи России и ее сократившие
ся имперские намерения НАТО 
ответила расширением и при
ближением к ней. Администра
ция подает поощрительные сиг

налы странам Балтии, которые 
хотят быть следующими новыми 
членами этого клуба. Принятие 
их в НАТО почти наверняка по
ложит конец всякой видимости 
твердых гарантий безопаснос
ти: НАТО могла бы защитить 
страны Балтии только с помо
щью одного средства - ядерно- 
го нападения.

Все это - старое мышление, 
заявляет нам администрация 
Клинтона. Новая НАТО должна 
иметь дело с новым миром. 
Именно потому, что Западной 
Европе и другим членам НАТО 
фактически не грозит больше 
опасность, альянс должен отра
жать существующие угрозы - 
будь то в Боснии или на Ближ
нем Востоке, - а для этого ну
жен новый, расширенный аль
янс. "НАТО должна выйти за гра
ницы своей зоны, иначе она ока
жется не у дел”, - говорит сена
тор Ричард Лугар. Таким обра
зом, НАТО превращается в не
что вроде обычной армии, ко
торая может быть использова
на, когда ее члены смогут прий
ти к согласию. Но, как показала 
кровопролитная война в Боснии, 
члены НАТО мало о чем могут 
договориться. За пределами 
зоны НАТО, будь то в Ливии, 
Иране, Ираке или в Китае, Со
единенные Штаты и Европа дей
ствуют несинхронно.

Поэтому когда Соединенные 
Штаты захотят использовать во
енную силу, они попробуют за

ручиться поддержкой НАТО. 
Если это не удастся, они сдела
ют это сами. А если им удастся 
заручиться поддержкой несколь
ких стран - членов НАТО и не
скольких стран, не входящих в 
НАТО, они создадут “коалицию 
желающих". Как в таком случае 
может быть полезной новая, 
улучшенная НАТО? Если новая 
миссия НАТО - решение гло
бальных проблем, она сможет 
работать только в сотрудниче
стве с другими великими дер
жавами, в первую очередь с Рос
сией, территория которой нахо
дится на двух континентах и ко
торая имеет второй по величи
не в мире ядерный потенциал и 
право вето в Совете Безопасно
сти. Пытаться создать междуна
родную систему безопасности, 
не включая в нее Россию, пото
му что она проиграла "холод
ную войну”, противоречит само
му элементарному правилу стра
тегии, которую должен осуще
ствлять победитель.

В последний раз, когда про
игравшая держава не была 
включена в мировой порядок, 
это была Германия в 1918 году, 
и все это закончилось не очень 
хорошо.

И, наконец, существует мо
ральный довод. Нам говорят, что 
страны Центральной Европы 
заслуживают признания их пол

ноправными членами Запада и 
их молодые демократии заслу
живают поддержки и укрепле
ния. Но если одна из новых це
лей НАТО - укрепление демок
ратии, то, безусловно, это от
носится к самому важному экс
перименту в области демокра
тии, происходящему на Европей
ском континенте, - к России. 
Реальной угрозы отката от де
мократии Чешской Республики, 
Польши и Венгрии не существу
ет. Им нужен доступ на запад
ноевропейские рынки. Членство 
в Европейском союзе, а не в 
НАТО может решить эту пробле
му. А вот судьба российской 
демократии неизвестна, и ис
ход будет иметь колоссальные 
последствия для демократичес
кой идеи повсюду в мире и мира 
в Европе. Так почему не помочь 
там, где требуется помощь?

Что касается принадлежнос
ти к Западу, то у Центральной 
Европы есть много общего с За
падной Европой в области куль
туры, но, безусловно, и у России 
— тоже. Кто внес больший вклад 
в европейскую культуру: Венг
рия или страна Толстого, Досто
евского, Пушкина, Прокофьева, 
Кандинского и Шостаковича? До
биться, чтобы Россия твердо 
принадлежала Западу, - это цель, 
достойная Соединенных Штатов 
и американского сената.

Мелочи жмзим
Рекорл 

хлебопеков
БОНН. На почетное место в 
Книге рекордов Гиннесса 
могут смело претендовать 

германские хлебопеки и 
кондитеры. Их стараниями 
здесь выпускается 400 сортов 
хлеба и 1200 видов 
кондитерских изделий — 
больше, чем в любой другой 
стране мира.

По оценке экспертов, столь ши
рокое разнообразие объясняется 
тем, что практически в каждом го
родке есть свои особенные муч
ные деликатесы, выпекаемые по 
старинным рецептам. Как, к при
меру, на родине отважного Кры
солова, в нижнесаксонском Ха
мельне, где на прилавках хлебных 
магазинов можно увидеть полчи
ща грызунов в кондитерском ис
полнении, пользующихся неизмен
ной популярностью у многочислен
ных туристов.

Разоблачил...
ХЕЛЬСИНКИ. Задал же работу 
своей наблюдательностью 
чиновникам министерства 
иностранных дел Финляндии 
14-летний подросток. Олай 
Войонмаа, который ходит в 
школу в Париже, обнаружил 
вопиющее несоответствие 
истине некоторых сведений о 
его стране, содержащихся во 
французских учебниках.

В одном из них, в частности, 
утверждается, что в Финляндии, 
Эстонии и на северо-западе Рос
сии, включая Санкт-Петербург, го
ворят на... финно-эстонском язы
ке (!?), что Финляндия капитули
ровала перед Германией перед 
началом второй мировой войны в 
1939 году, что она простирается 
до самого Северного Ледовитого 
океана.

Поделившись этими и подоб
ными “открытиями" на страницах 
газеты “Хельсингин саномат", пар
нишка особенно возмутился тем, 
что его страну представляют как 
“технологически отсталую”. В то 
время как в действительности Фин
ляндия занимает первое место в 
мире по распространению сети Ин
тернет и по числу мобильных теле
фонов на душу населения.

— То, о чем рассказал подросток, 
стало для нас громом среди ясного 
неба,— признался журналистам ру
ководитель отдела печати и культу
ры МИД Финляндии Юрьо Лянсипу- 
ро. — Мы разослали поручения на
шим посольствам в разных странах с 
просьбой разобраться с тем, как там 
представляют нашу страну.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Юрий АЛЕКСЕЕВ.
Таблица розыгрыша. Положение на 19 мая

и В н п Μ о
1. “Амкар” 6 6 0 0 20-3 18
2.“Носта” 6 4 2 0 11-1 14
3.“Уралмаш" 6 4 1 1 10-2 13
4.“Динамо” (Ом) 5 4> 0 1 9-2 12
5.“УралАЗ" 6 •3 1 2 4-3 10
6.“Энергия" 5 3 0 2 6-5 9
7.“Газовик” 6 3 0 3 8-8 9
8.“Нефтяник” 6 3 0 3 8-8 9
9.“Динамо” (П) 6 3 0 3 8-9 9
10."Содовик" 6 2 3 1 5-3 9
11.“Иртыш” 6 2 1 3 8-14 7
12.“Самотлор XXI” 6 1 4 1 3-3 7
13.“Магнитка-Метизник” 6 1 3 2 5-10 6
14.“Зенит” (Ч) 5 0 4 1 1-2 4
15.“Трубник” 5 0 2 3 3-8 2
16.ФК "Курган” 5 0 2 3 2-8 2
17.“Зенит” (Иж) 5 0 1 4 2-10 1
18.“Уралец” 6 0 0 6 3-17 0

Следующий тур состоится 21 мая. “Уралмаш” и “Трубник" сыграют в 
гостях с динамовцами Омска и Перми соответственно, а "Уралец" на своем 
поле будет принимать челябинский "Зенит”.

Фиесту Кингисеппу 
устроил Максимов

ФУТЗАЛ
Второй матч “Континенталя" в 

екатеринбургском туре финала чем
пионата России стал едва ли не точ
ной копией первого. Как и во встре
че с “Полиграном”, наши отчаянно 
упирались во встрече с московским 
“Спартаком" первый тайм и завер
шили его с минимальным дефици
том в счете (0:1). Как и тогда, после 
перерыва из-за перебора команд
ных фолов мы пропустили два мяча 
со штрафных. Лишь на один гол от
личается и итоговый счет - 0:4.

В заключительном матче “Конти
ненталь" одержал-таки победу. Ка
питан екатеринбуржцев А.Николаев 
открыл счет, “Фиеста” из Кингисеп
па отыгралась, но за минуту до фи
нального свистка А.Максимов забил 
решающий мяч — 2:1.

Отметим победу "Алмаза" над 
"Спартаком” - 2:1, позволившую 
футболистам Мирного выйти в ли-

деры. Остальные матчи закончились 
так: “Алмаз” - “Фиеста" 3:2, “Поли
гран" - "Есаулец” 6:0, “Спартак” - 
"Концентрат" 3:0, “Алмаз” - “Поли- 
гран" 2:6, "Фиеста” - “Есаулец" 2:0, 
“Полигран" - “Концентрат” - 4:1. А 
лучше всех в Екатеринбурге высту
пил столичный “Полигран”, выиграв
ший все встречи.

Теперь таблица розыгрыша выг
лядит так: “Алмаз” —27 очков, “Поли
гран"—25, “Спартак” —24, “Концент
рат"—19, “Континенталь” —13, “Фие
ста”—10, “Есаулец” —3, "Металлург" 
— 0. Из-за неявки “Металлурга” на 
матчи екатеринбургского тура всем 
его соперникам (а это команды, выс
тупавшие на первом этапе в восточ
ной зоне) начислено по три очка.

Матчи второго, заключительного 
финального тура пройдут с 20 по 23 
мая в Москве.

Алексей МАШИН.

ВОЛЕЙБОЛ. В стартовавшем в 
минувшие выходные розыгрыше Ми
ровой лиги была зафиксирована пер
вая сенсация: сборная России усту
пила полякам, дебютантам этих со
ревнований — 2:3. На следующий 
день, перестроив свои ряды, россия
не взяли реванш — 3:0. В первой 
игре екатеринбуржец А.Герасимов 
выходил на замену, а вторую начинал 
в стартовой шестерке. Следующие 
матчи Мировой лиги наша сборная 
сыграет 22 мая в Нови-Саде и 23-го в

Белграде с командой Югославии.
ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

Высшая лига. Восьмой тур. “Тор
педо” - “Уралан” 1:1 (Гудушаури - 
Литвинов), ЦСКА - "Крылья Сове
тов” 3:0 (Кулик-2, Боков), “Ростсель
маш” - "Тюмень" 4:0 (Матвеев-3, 
Кириченко), “Зенит" - "Локомотив" 
2:2 (Максимюк, Лепехин - Лоськов, 
Харлачев), “Черноморец” - “Дина
мо" 1:1 (Геращенко Тдрехин), 
“Шинник” - “Жемчужинаі','і:2 (Се
ребренников - Гальмаков, Ещенко).

ОАО “Торговый бом “МАЛАХОВСКИЙ” 
требуются:

-> директор розничного продовольственного ма
газина: Ж.; до 45 л.; в/о; опыт 5 л. в розним, торг, на 
руковод. долж. 3/пл. по договоренности. а 41-17-50;
-> главный бухгалтер: Ж.; до 35 л.; в/о; ПК; опыт 5 
л.; анализ фин.сост.пр-я; фин.план; кредиты; в/расч; 
бух.уч.в торг., пр-ве; баланс, налогообл., ценообр.; 
раб. с цен.бум.; в/зачет. 3/пл. 5000 руб. а 41-17-50;
■Э продавец продовольственных товаров: Ж.; до 
30 л.; с приятн.вн.; спец/о (ОПТУ), с опытом не мен. 
1 г., з/пл. 600 руб. S 55-61-61, 41-17-50.
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"Домик" — это маленькое чудо.
созданное нашими сердцами...
Дому детства и юношества Кировского района Екатерин

бурга сегодня исполнилось 50 лет. Многие по-прежнему 
называют его Домом пионеров, ведь все началось со сто
лярно-слесарного кружка, организованного для детей пос
левоенного времени в 1948 году.

Еще и трех лет не прошло после окончания страшной 
войны. Сироты и беспризорники, голодные и холодные, 
бродили в поисках пищи и приюта. Скольких ребят спасли 
тогда от гибели и тюрьмы подобные детские заведения, 
организованные под эгидой Всесоюзной пионерской орга
низации! Что ни говори, а много добрых дел было в свое 
время на счету у пионеров. Дети были заняты, стремились 
к каким-то светлым идеалам.

Жизнь изменилась. Ушли в прошлое идеологические дог
мы. Но подрастающее поколение и сейчас, возможно, даже 
в большей степени, нуждается в заботе: нет войны, но есть 
наркомания, преступность, равнодушие. И заботятся о де
тях все те же бывшие Дома пионеров, ныне Дома творче
ства школьников. Пример тому — наш сегодняшний “золо
той” юбиляр.

Сегодня здесь хозяева — 
дети и подростки от 4 до 17 
лет. И каждый может выбрать 
занятие по душе — здесь 40 
(!) различных кружков и сту
дий.

— Решая, каким быть наше
му Дому, мы обратились за 
помощью к детям, — расска
зывает директор Виктория 
Иосифовна Беднова. — По
этому и появилось под нашей 
крышей множество разнопла
новых кружков, детское кафе, 
кондитерская фабрика “Хозя
юшка”, биржа труда, театр- 
студия “Зеркало”.

—Обо всем невозможно 
рассказать, но все-таки по
пробуем. И начнем с биржи 
труда, пожалуй...

— Она работает круглого
дично, но, разумеется, летом 
более активно: ребята свобод
ны от учебы, да и период от
пусков взрослых сказывается. 
Девочки выполняют небольшие 
заказы ателье — шьют постель
ное белье, рабочие рукавицы, 
сувенирные подушки и кухон
ные принадлежности. Другая 
группа выполняет заказы фирм 
по расклейке объявлений. Был 
у нас большой заказ на бро
шюровку газеты “Ярмарка”. 
Летом — благоустройство и 
озеленение города, работа в 
районном дендрологическом

парке. Трудовой день прохо
дит обычно так: четыре часа 
работы, бесплатное питание, 
досуговые мероприятия.

—И что-то зарабатыва
ют?

—А как же! На бирже тру
дятся ребята, которые хотят 
помочь родителям поправить

семейное финансовое положе
ние. Зарабатывают, в основ
ном, не на мороженое-жвачку, 
кино-танцы, а на продукты и 
предметы первой необходимо
сти для всей семьи...

(Представляю себе глаза 
мам, чьи сыновья и дочки вру
чают им свои первые зарабо
танные рубли-копеечки!)

—А “Хозяюшка” чем за
нимается?

—Там учатся кулинарии. 
Весьма успешно, надо сказать, 
и с большим удовольствием. 
Существует программа: “Азбу
ка гостеприимства”, к нам при
ходят школьники 3—5-х клас
сов из многих школ района, и 
“наши” в игровой форме учат 
гостеприимству: как встречать 
друзей, красиво накрывать 
стол, правильно пользоваться 
столово-чайными приборами, 
развлекать гостей и удивить 
подарком-сюрпризом. За 
учебный год “Азбуку госте
приимства” проходят около 
тысячи школьников.

—А ваш театр-студия 
“Зеркало”...

—...Это предмет нашей осо
бой гордости. “Зеркало” но
сит звание образцового кол
лектива. Две трети его — под
ростки, у которых не все хо
рошо с поведением в школе. 
Но когда учителя смотрят 
спектакли, они просто ахают: 
неужели это наши сорванцы! 
А руководитель студии, спе
циалист высшей категории 
Любовь Наумова уверена, что 
у ее парней будет все в по
рядке не только на сцене. Вы
пускники Наумовой учатся в 
театральных институтах, неко
торые уже работают по спе
циальности.

—У вас большой фольк
лорный коллектив.

—Он объединяет три на
правления: народная песня, 
народный костюм и лозопле- 
тение. Костюмы шьем сами. В 
марте из Москвы вернулись 
наши дети, там проводился 
всероссийский конкурс “Золо-

тая игла”, председателем 
жюри которого был Вячеслав 
Зайцев. Наша коллекция на
родных костюмов “Традиция и 
современность” отмечена дип
ломом!

И навыками наших детей в 
лозоплетении мы тоже не без 
оснований гордимся. Педагог 
высшей категории, кандидат 
биологических наук Елена Во
ронина таким чудесам своих 
питомцев обучила, глаз не от
ведешь от их поделок. На вы
ставках у наших стендов все
гда толпятся зрители.

—А что за коллектив 
“Фантазии звезд”?

—Это своеобразная старто
вая, площадка для эстрадных 
дарований. Раз в месяц мы 
проводим концертно-конкурс
ные программы, в которых 
принимают участие творческие 
коллективы всех школ нашего 
района. “Самые-самые” под
нимаются вверх по ступенькам 
— на конкурс “Екатеринбургс
кие звездочки”, хит-парад 
“Пять с плюсом”, “Утреннюю 
звезду”.

—Секция шейпинга и 
аэробики обычная?

—Не совсем. С девочками 
занимается тренер междуна
родного класса Татьяна Бам- 
бурова. Ее воспитанницы — 
постоянные участницы всех го
родских и областных конкур
сов. А однажды даже пришлось 
сопровождать выступление Кая 
Метова, артист почему-то при
ехал без своей танцевальной 
группы, попросили помочь ему.

Здесь есть и астрономичес
кий кружок для старшекласс
ников. Под руководством сту
дента Уральского государ
ственного университета Вади
ма Крушинского юные астро
номы собрали телескоп! Чле

ны этого кружка уже второй 
год подряд занимают первые 
места в городских олимпиа
дах по астрономии.

Рассказали мне и о “Детс
ком Ордене милосердия”, ре
бята которого взяли шефство 
над инвалидами и престаре
лыми, причем не только дают 
концерты в праздничные дни в 
госпиталях и больницах, но и 
помогают нуждающимся, оди
ноким людям в повседневной 
жизни, как когда-то это дела
ли тимуровцы. У старшекласс
ников пользуется большой по
пулярностью “Клуб общения”, 
где с ними занимаются соци
олог и психологи. Мало ли в 
нашей жизни неожиданных си
туаций!

Приятно удивил тот факт, 
что занятия в кружках бесплат
ны, за исключением трех са
мых “многолюдных" — изуче
ния английского языка, хорео
графии и развития дошколь
ников. Плата взимается толь
ко за первый год обучения. 
Если ребенку нравится его 
выбор, он продолжает учебу 
бесплатно.

Кировский Дом детства и 
юношества в Екатеринбурге 
посещают 2,5 тысячи детей. 
Там преподают 12 “Отлични
ков, просвещения", 36 педаго
гов высшей и первой катего
рии. И ласково называют Дом 
детства и юношества “Доми
ком”. Ав их гимне, что сочини
ли сами, есть такие слова: “До
мик — это маленькое чудо, со
зданное нашими сердцами”... 
Не стареть тебе никогда, “До
мик"! И быть энергичным и ве
селым, как само детство.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото из архива Дома 

детства и юношества.

Испания: отдых
ЖЖ

/ . море удовмьамі
» ВЫСТАВКА

І/шгвй'Ш ЙШ многим. —правильно вы
'·■' ^ромнос количество кафе, баров,

ИСПАНИЯ богата хорошими 
курортами, но курорты КАТАЛО
НИИ КОСТА БРАВА и КОСТА

ресторанов с великолепной кухней. 
Бездну развлечений дает море. Если 
море надоест, то можно просто по
бродить по старой части города,

водными развлечениями. В "МАРИ- 
НЕЛЭНДЕ”, кроме водных развле
чений, вы можете насладиться пре
красным шоу дельфинов, морских 
львов и посмотреть спектакль с уча-

ночных клубов. Среди туристов всех 
возрастов пользуется популярнос
тью ужин-шоу в “СРЕДНЕВЕКО
ВОМ ЗАМКЕ”, где можно оку
нуться в атмосферу средних веков.

ДАУРАДА. расположенные в ок
рестностях Барселоны, прочно 
держат по популярности первое 
место. Секрет этого феномена 
очень прост. Здесь есть все для пол
ноценного отдыха: благоприятный 
климат, живописное побережье с 
прекрасными пляжами, комфор
табельные отели. Те, кто любит 
большие и шумные курорты, 
предпочитают такие города, как 
ЛОРЕТ ДЕ МАР, САЛОУ, КА- 
ЛЕЛЛА. Для любителей безмятеж
ного расслабляющего отдыха — 
очаровательные старинные ката
лонские городки САНТА СУСА
ЛА, МАЛЬГРАТ де МАР, БЛА- 
НЕС. Везде к услугам гостей ог-

ощутить очарование узеньких сред
невековых улочек, полюбоваться 
старинными замком или церковью. 
День, полный незабываемых впе
чатлений, подарит вам поездка в 
“PORT AVENTURA” - второй по 
величине в Европе тематический 
парк. Совершите путешествие по 
различным мирам: экзотической 
Полинезии, таинственной Мекси
ке, древнему Китаю и дикому За
паду. Трудно обойти вниманием 
посещение “АКВАЛЕОНА” или 
“МАРИ НЕЛ ЭНДА”. “АКВАЛЕОН” 
— уникальный парк, где более 600 
видов животных находятся в есте
ственных природных условиях и 
рядом аквапарк со всевозможными

стием попугаев и хищных птиц. 
Тем, кого привлекает нс только 
пляжный отдых, предлагаются ув
лекательные экскурсии: в АНДОР
РУ — небольшое государство, за
терянное в Пиренеях, в средневе
ковый монастырь МОНСЕРРАТ, в 
ФИ ГЕЙ РОС, где находится един
ственный в Европе музей-театр 
Сальвадора Дали. Многих не оста
вит равнодушными близость к Бар
селоне. Барселона — ошеломляю
ще красивый город, здесь бессмерт
ный Антонио Гауди воздвиг боль
шую часть своих гениальных тво
рений. Вечер таит в себе особое оча
рование и прелесть. Для молодежи 
— огромное количество дискотек и

вспомнить рыцарские турниры, 
конные и пешие поединки. Посе
щение ночного клуба “ГРАНД ПА
ЛАС” — это яркий праздник му
зыки и танца, эстрадные номера 
всех жанров. Где бы вы ни были, 
вашему вниманию обязательно бу
дет предложен знаменитый наци
ональный танец ФЛАМЕНКО — 
танец-страсть, танец — рассказ о 
пережитой любви, о вечном сопер
ничестве между мужчиной и жен
щиной.

ОДНАЖДЫ ПОБЫВАВ 
ЗДЕСЬ, ВАМ НЕПРЕМЕННО
ЗАХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ.

Традиционно считается, что отдых в Испании —удовольствие дорогое. 
В ГРИНЭКСе убеждены: отдых в Испании доступен многим, главное — 
правильно выбрать время.

При выборе времени отдыха следует обратить внимание на следующие 
важные обстоятельства. Туристический сезон открывается с / мая. Цены 
на отели в начале и конце сезона значительно ниже, чем в июле-августе.

Кроме того, в начале сезона большинство отелей предлагает бесплатное 
размещение детей до 12 лет с двумя взрослыми, в пик сезона эта скидка пере
стает действовать, и вам приходится тратить лишних 300—500 3 па оп
лату проживания ребенка. Также заслуживает внимания тот факт, что 
весной и осенью можно вести себя активно в течение всего дня. Поездки в 
автобусах не утомляют, пешеходные прогулки просто в радость, а 
мысли о прохладительных напитках и клочке тени не носят мучительного 
характера. Летом же в интересах сохранения здоровья надо отбывать си
есту: 4—5 часов, по примеру испанцев, прятаться от жары в отеле. Вот 
когда возникает вопрос о необходимости в кондиционере. Они есть, как пра

вило, только в более дорогих отелях. Весной и осенью можно легко обой
тись без этого спасительного прибора и таким образом сэкономить день
ги без ущерба здоровью и настроению.

Сегодня отдых в Испании — это не мечта,
а вполне доступная реалыюст ь.

Для справки: тип самолета ИЛ-86, продолжительность перелета 
ЕКБ-Барселоиа 5.40, график вылетов: еженедельно с 31 мая, цена от 7158.

ГРИНЭКС
— ваш экспресс в мир путешествий

Ждем вас по адресу: Ленина, 5, корп. 2.
Телефоны: (3432) 51-18-56, 51-18-72, 51-16-70.
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Ха-ха-ха.
Посмеялись!

Нечасто Екатеринбург 
балуют вниманием 
зарубежные карикатуристы. 
И вот — пожалуйста. 
Любители “смешного” 
жанра смогут увидеть 
работы 50 авторов из 
22 стран в библиотеке 
главы Екатеринбурга. 
Посвящена выставка 
предстоящему 275-летию 
областного центра.

Идея проекта принадлежит 
известному уральскому мастеру 
карикатуры Аркадию Пяткову. 
Именно он пригласил для учас
тия в выставке собратьев по 
цеху. И они, как видите, отклик
нулись.

Спонсором выставки стал 
культурно-спортивный Боулинг- 
центр. Не удивляйтесь, что не

слышали такого названия. Он 
еще только создается, но уже 
помогает городу в хороших на
чинаниях.

Боулинг-центр — это место, 
куда можно прийти всей семьей 
и хорошо отдохнуть. Здесь бу
дет кегельбан (боулинг) на 16 
дорожек, бильярдный зал, зал 
игровых автоматов, бар, диско
тека и много чего еще.

На следующий год А.Пятков 
надеется продолжить традицию, 
но сделать выставку настоящим 
праздником с приглашением ав
торов, с призами, подарками, 
интересными встречами.

Так что ждем праздника.

Андрей ДУНЯШИН.
На иллюстрациях — неко

торые работы с выставки.

Лицензия № В352711.

г Организация реализует

1 КАРТОН
Ідля потребительской тары. · 

Плотность 355 г,
I формат 157. і

Тел.: (3432) 21-78-16.

• Воспитаннуюкошечку(полгода), 
помесь сиамской и сибирской по
род, с густой белой шерстью, ко
ричневыми ушками и лапками пред
лагаю заботливому хозяину.
Звонить подом, тел. 56-22-75.
• Двух прелестных щенков (1 месяц,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 5137.

ОСЕТРИНА ПО-КИТАЙСКИ
Китай не согласился с предложением российских ихтиологов 

сократить в пограничных водах Амура вылов осетровых из-за 
резкого снижения их запасов.

8 прошлом году китайскими промысловиками, согласно офици
альным сведениям китайской стороны, было добыто 136 тонн 
осетровых. Согласно имеющимся договоренностям, Китай, так же, 
как и Россия, должен не допускать снижения запасов этих ценных 
рыб.

Однако с предложением российских ихтиологов сократить в 
этом году вылов осетровых до 50 тонн китайская сторона не 
согласилась. Это мотивируется тем, что такое решение "затраги
вало бы жизненные интересы малочисленных народов пригранич
ных районов”, как подчеркнуто в итоговом документе перегово
ров.

СОЛЯНЫЕ ПЛАСТЫ ПОД НИЖНИМ
Крупное месторождение каменной соли открыто в Ковернинс- 

ком районе Нижегородской области. По оценкам специалистов, ее 
запасы составляют свыше 700 миллионов тонн. Соляные пласты 
залегают на глубине 450—470 метров.

Добывать ценное минеральное сырье можно либо с помощью 
шахт, либо методом подземного выщелачивания. Потребность в 
нем Дзержинского нефтехимического комплекса высока.

НАПАЛА НА СЛУЖИТЕЛЬНИЦУ ФЕМИДЫ
Прямо в зале заседания Барышского городского суда в Улья

новской области некто Л.Капитонова напала на женщину-судью. 
Служительница Фемиды “провинилась” тем, что вынесла якобы 
слишком суровый приговор четверым местным жителям, обвиняв
шимся в кражах, грабежах, разбоях.

(“Российская газета”).
ОПАСНАЯ НАХОДКА ОБЕЗВРЕЖЕНА

В районе села Кошары Ставропольского края местные жители 
обнаружили склад боеприпасов. Произошло это на берегу Маны- 
ча, который во время весеннего разлива подмыл берег и обнажил 
таившуюся в земле смерть. О зловещей находке сразу сообщили в 
ближайшую воинскую часть — ею оказалась пограничная “учебка”, 
дислоцирующаяся в населенном пункте Ипатово.

Группу разминирования, выехавшую по тревожному сигналу, 
возглавил полковник Виктор Шитов. Пограничные саперы, обсле
довав местность, извлекли из земли восемь 82-мм мин, пролежав
ших здесь со времен Великой Отечественной. Опасная находка 
уничтожена подрывом.

(“Красная звезда”).
ЧУДО-МАСТЕР

Сибирскому мастеру Александру Арефьеву удалось сделать точ
ную копию знаменитой иконы второй половины двенадцатого века. 
Он изготовил чудесный образ в сложной технике флорентийской 
мозаики. Не один год Александр работал над иконой в цехе 
предприятия “Башкиргеология”, и наконец образ был готов.

Специалисты дали высокую оценку труду мастера, так как со
всем немногие владеют техникой работы с таким твердым матери
алом. Если найдутся покупатели, икона будет продана в частную 
коллекцию или в храм.

СЕКРЕТНЫЙ ПИДЖАК ДЛЯ ВОЖДЯ
В Самарском доме-музее В.И.Ленина сейчас выставлены рас

секреченные документы, связанные с изготовлением нового сар
кофага для вождя и пошивом его личной одежды. Работа над 
саркофагом шла пять лет, которые выпали на годы войны. К ней 
были привлечены специалисты электротехнического института и 
даже известный архитектор А.Щусев. А обошелся саркофаг в мил
лион с лишним тогдашних рублей.

Не меньших трудов, потребовал пиджак и другие предметы 
личной одежды вождя. Причем изготовление пиджака и его музей
ных копий тоже было засекречено —чтобы не возникало сомнений 
в их подлинности. А еще, наверное, потому, что наша легкая 
промышленность и научная мысль оказались не готовы скопиро
вать ильичевский импортный люстриновый пиджак. Но к 50-летию 
СССР спецзаказ все-таки был выполнен.
___________________________________________________ (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Семейная ссора 
закончилась взрывом

За 16—17 мая по области 
зарегистрировано 293 
сообщения о преступлениях. 
Раскрыто 191 преступление.

ТУРИНСКИЙ РАЙОН. 16 мая 
в частном доме по улице Ново- 
добанчинской в поселке Фаб
ричном был обнаружен труп 64- 
летнего хозяина дома, убитого 
ударом ножа. Его 42-летний не
работающий сын задержан по 
подозрению в том, что в пьяном 
виде совершил убийство, пос
сорившись с родителем. Воз
буждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Ленинском районе 16 мая 

на улице Щорса наряд патруль
но-постовой службы милиции 
задержал для проверки 25-лет
него неработающего молодого 
человека. Подозрения сотрудни
ков милиции оправдались. При 
досмотре у молодого человека 
обнаружили вещество, похожее 
на наркотик. Проведенная на 
следующий день экспертиза ус
тановила, что изъятый порошок 
— героин массой 3,71 г. Воз
буждено уголовное дело.

• В Кировском районе 16 мая 
в квартиру дома по переулку Ло
дыгина ворвался 28-летний не
работающий мужчина с молот
ком в руках. Ударив открывшую

ему дверь 57-летнюю женщину 
молотком по голове, нападав
ший ограбил квартиру, забрав 
вещи на 3000 рублей. Женщина 
была госпитализирована, а рас
крытием преступления занялась 
группа немедленного реагиро
вания. Задержанный неподале
ку от дома мужчина не успел 
спрятать или реализовать похи
щенные вещи. Против него воз
буждено уголовное дело.

• В Верх-Исетском районе 17 
мая на улице Шаумяна наряд 
отдела вневедомственной охра
ны задержал 22-летнего нера
ботающего. Молодой человек 
подозревается в ряде разбой
ных нападений. У него при себе 
был обнаружен обрез охотничь
его ружья 16 калибра, заряжен
ный двумя патронами. Возбуж
дено уголовное дело. Задержан
ный проверяется на причаст
ность к другим преступлениям.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В 13.15 на 
балконе квартиры дома по ули
це Ленина 45-летний рабочий 
после ссоры с женой покончил 
жизнь самоубийством, взорвав 
себя гранатой Ф-1. К счастью, 
больше никто не пострадал.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Самый популярный в России 
детский лагерь 

с изучением английского языка

Презентация лагеря состоится 
,3^» в турфирме “ЕврАзия”

21 мая в 18 часов 
по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 3. 
С нетерпением ждем ВАС! 

Телефон для справок: 51-64-02.

мальчик и девочка), а также неболь
шую, очень симпатичную собачку (пол
года) предлагаю заботливым хозяевам.
Звонить подом, тел. 22-78-35, 

вечером, Ольге Борисовне.
• Найденного красивого щенка (око
ло 4 месяцев, мальчик) предлагаю в

добрые руки.
Звонить по раб. тел. 74-43-84, 

с 9.00 до 17.00.
• Отдам доброму хозяину щенка 
бультерьера (мальчик, 3 месяца) 
тигрового окраса.
Звонить по дом. тел. 61-61-82.
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